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Информатика как наука и информационные технологии (ИТ) развиваются сейчас
бурными темпами. Темой этой статьи является осмысление особенностей и перспектив
развития информатики в целом. С точки зрения семиотики или науки о знаках
информатика занимается представлением и обработкой знаков. В настоящее время в
информатике стали появляться и развиваться так называемые когнитивные технологии
(КТ) – или технологии получения и обработки знаний.
Знание качественно отличается от информации. Это легко можно показать на примере.
Почти в любую современную ИС можно записать факты «Иванов учится в МФТИ» и
«Иванов и Петров учатся вместе». Однако разница начинается после того как мы зададим
нашей ИС вопрос «Где учится Петров?» ИС, которая только обрабатывает информацию
на этот запрос не сможет ответить. Такие системы и до сих пор в основном используются
именно такие ИС могут только записывать и выбирать уже записанную в своих БД
информацию, отбирая ее в соответствии с запросом пользователя. Ни одного нового mbnf
информации такая система не способна породить. Новую информацию то есть новое
знание способна породить только когнитивная ИС. Такая система способна выдать в ответ
на запрос пользователя новую информацию то есть новое знание [1,2].
Это различие интуитивно люди различали всегда. Так, хорошие учителя всегда
спрашивали учеников не то что буквально написано в заданных ранее соответствующих
страницах учебника, так как в этом случае можно попасться на феномен зазубривания.
Когда ученик, не поняв и не понимая, просто запомнил заданные на предыдущем уроке
строки, моделируя тем самым ИС, обрабатывающую информацию. Если же он правильно
формулирует ответ на вопрос, выдавая информацию, не содержавшуюся в учебнике,
значит в его сознании реализовался когнитивный процесс понимания или просто
произошло понимание. Здесь мы видим, что на вход поступает информация в знаком виде,
затем она преобразуется в сознании человека в определенные когнитивные структуры. И в
ответ на вопрос происходит обработка этих структур так называемым когнитивным
процессором, также содержащемся в нашем сознании, и порождается новое знание. В
нашем примере «Петров учится в МФТИ».
Здесь, кстати, мы видим парадокс, имеющий скорее философский характер. Как мы
показали, знание как когнитивный феномен, принципиально отличается от информации

[1]. Но во внешнем своем представлении знание предстает в такой же знаковой форме, как
и информация. И зачастую пользователю ИС все равно каким образом он получил ответ
на свой запрос. Тем более, что современные ИС содержат в себе огромное количество
информации и сам запрос может быть сформулирован в достаточно сложной форме
(например – на языке SQL). И тем более ответ может быть и даже зачастую новым и
неожиданным для пользователя, для чего, собственно, он и делал запрос. Но на самом
деле в случае обработки информации в ответ на его запрос будет выдана определенным
образом сконфигурированная (часто в графическом или ином, не словесном знаковом
знаковом представлении) информация, уже содержавшаяся ранее в БД. И ни одного бита
больше. Однако развитие ИТ и практика все чаще требуют реализовать когнитивные
процессы, ранее возможные только в сознании человека, в форме различных КТ.
Таким образом, современные когнитивные ИС неизбежно содержат в себе как минимум
два компонента – определенным образом организованную когнитивную базу знаний (KB)
и обрабатывающий ее когнитивный процессор (СP), порождающий новое знание. Они
вместе представляют собой единую когнитивную систему. В настоящее время уже
появились различного рода ИС являющиеся по своей сути когнитивными, то есть
реализующие в себе КТ, порождающие новое знание, не записанное в них в явном виде в
ответ на запрос пользователя.
Следует также отметить, как и в обычных ИС, в КТ уже давно появились, используются и
развиваются стандартные программные системы, реализующие ту или иную функцию.
Тем более, что база знаний (Knowledge Base – KB) и когнитивный процессор (СP) могут
быть реализованы отдельно [1,2].
Таким образом, мы видим, что когнитивные технологии базируются на двух логически но
не всегда физически различимых компонентах – базе знаний KB (Knowledge Base) и
когнитивном процессоре – СP (Сognitive Processor). Для более полного понимания их
взаимодействия и функционирования полезно рассмотреть показательные примеры.
Это реализовано в языках программирования типа PROLOG или LISP, агентных системах,
где CP и своя небольшая KB соединяется с KB сайта поколения Semantic Web. И, конечно,
в классических системах типа knowledge management. Наиболее впечатляющим примером
такой системы является вопросно-ответная система Ватсон.
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